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1. Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена для организации коррекционно-

развивающей работы учителя - логопеда с воспитанниками, имеющими 

логопедическое заключение ЦПМПК: установлен статус ребёнка с ОВЗ, 

выявлены трудности обучения, обусловленные особенностями 

психологического развития, общим недоразвитием речи (II уровня речевого 

развития). Возраст обучающихся: 5-6 лет. 

Нормативно – правовые основания для разработки Программы: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155. 

-  Порядок приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения РФ от 15.05.2020 г. №236. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утверждённый приказом 

Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373. 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи, утверждённые Постановлением Главного 

государственного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

- Методические рекомендации по организации предметно-

пространственной развивающей образовательной среды в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования в условиях подготовки к введению ФГОС дошкольного 

образования; 

- Устав МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №5» 

г.Черняховска и другими нормативными документами, регламентирующими 

деятельность дошкольной образовательной организации; 

- «Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи» в 

соответствии с реестром примерных общеобразовательных программ 

Министерства образования и науки РФ, одобренной решением от 07.12.2017 

г. Протокол № 6/17; 
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- Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет» Н.В.Нищева; 

- Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 5» г.Черняховска; 

- Адаптированная основная образовательная программа для 

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 5» г.Черняховска. 

 

В 2022 году по заключению ПМПК с заключением ТНР (общее 

недоразвитие речи, II уровень речевого развития) в логопедический пункт 

зачислено: 4 воспитанника. 

 

Особенности организации образовательного процесса в рамках 

логопедического пункта 

 

          Учебный год  для детей с ОНР, II уровня речевого развития начинается 

с 1 сентября 2022 года и заканчивается 31 мая 2023 года. С 1 по 10 января 

2023 года – зимние каникулы. С 1 по 20 сентября проводится  углублённая 

педагогическая диагностика индивидуального развития детей всеми 

специалистами, составление и обсуждение  специалистами сопровождения 

адаптированных образовательных программ (АОП) воспитанников. 

Организация обучения и воспитания детей с ОНР, II уровня речевого 

развития. 

Логопедические занятия проводятся индивидуально или малыми 

подгруппами (2 человека) -  10 – 20 минут, с учётом темпа и 

работоспособности обучающегося 2 раза в неделю. 

 В занятие включаются разделы по пополнению словаря, 

формированию лексико-грамматических средств языка, связной речи и 

развитию слухового восприятия, а так же:  

- дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной 

воздушной струи для правильного произношения звуков); 

- артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц 

артикуляционного аппарата); 

- пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики пальцев 

рук, штриховки и т.д.); 

- постановка звуков; 

- автоматизация звуков; 

- дифференциация звуков; 

- коррекция слоговой структуры слова; 

- развитие фонематического восприятия; 

- обогащение словарного запаса. 

 

Учебный план. 



4 
 

 

Разделы Периоды 

обучения 

занятий  

в   неделю 

кол-во 

недель 

Кол-во 

занятий 

Понимание речи. 

Лексико-

грамматический строй 

речи. 

Самостоятельная 

фразовая речь. 

Слоговая структура и 

звуконаполняемость 

слов. 

Фонетическая сторона 

речи. 

произносительная 

сторона речи. 

Высшие психические 

функции. 

1 период 

обучения 

 (сентябрь - 

декабрь) 

 

 

2 15  

 

30 

2 период 

обучения 

 (январь - май) 

 

2 16 32 

Коррекционных занятий в год 62 

 

 Цель Программы  

построение системы коррекционно-развивающей работы в рамках 

логопункта для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи, II уровень речевого развития) в возрасте 5-6 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Выравнивание речевого и психофизического развития детей. 

 

Задачи Программы 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения: 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых признаков; 

  - формирование понимания обобщающего значения слов; подготовка 

к восприятию диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка; обучение называнию 1-3х сложных слов, 

первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования;  

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений;  

- усвоение простых предлогов, объединение простых предложений в 

короткие рассказы; 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые 

и неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука;  

- усвоение ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных 
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слов, при работе над слоговой структурой слова; 

- воспитание и развитие детей в соответствии с возрастом, 

индивидуальными особенностями и потребностями. 

 

Приоритетными направлениями работы по реализации Программы 

для обучающихся с ОНР, II уровня речевого развития является системный 

подход к преодолению речевого нарушения, который предусматривает 

комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты 

речеязыковой работы с  целенаправленным формированием 

психофизиологических возможностей ребенка с ОНР, II уровня речевого 

развития, а именно:  процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, 

моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно 

возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям детей. 

 

Характеристика речевых особенностей детей с общим 

недоразвитием речи (далее - ОНР) у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом представляет собой системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон. Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у 

дошкольников определяется четырьмя уровнями речевого развития и может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Наличие у таких детей вторичных 

нарушений в ведущих психических процессах, создает дополнительные 

затруднения в образовательном процессе.  

 

Характеристика детей с ОНР, II уровень речевого развития 

На II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из  слов простой слоговой структуры 

(чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду 

с этим,  произносительные возможности ребенка значительно отстают  от 

возрастной нормы. 

Начатки общеупотребительной речи знаменуется тем, что, кроме 

жестов и лепетных слов, появляются хотя и искаженные, но достаточно 

постоянные общеупотребительные слова ("Алязай. Дети алязай убиляют. 

Капутн, лидоме, лябака. Литя одают земю" - Урожай. Дети урожай убирают. 

Капусты, помидоры, яблоки. Листья падают на землю). 

Одновременно намечается различение некоторых грамматических 

форм. Однако это происходит лишь по отношению к словам с ударными 

окончаниями (стол - столы; ноет – поют) и относящимся лишь к некоторым 

грамматическим категориям. Этот процесс носит еще довольно 

неустойчивый характер, и грубое недоразвитие речи у данных детей 

проявляется достаточно выражено. 
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Высказывания детей обычно бедны, ребенок ограничивается пе-

речислением непосредственно воспринимаемых предметов и действий. 

Рассказ по картине, по вопросам строится примитивно, на коротких, 

хотя и грамматически более правильных, фразах, чем детей первого уровня. 

При этом недостаточная сформированность грамматического строя речи 

легко обнаруживается при усложнении речевого материала или при 

возникновении необходимости употребить такие слова и словосочетания, 

которыми ребенок в быту пользуется редко. 

Формы числа, рода и падежа для таких детей по существу не несут 

смыслоразличительной функции. Словоизменение носит случайный 

характер, и потому при использовании его допускается много разнообразных 

ошибок ("Игаю мятику" - Играю мячиком). 

Слова нередко употребляются в узком значении, уровень словесного 

обобщения очень низкий. Одним и тем же словом могут быть названы 

многие предметы, имеющие сходство по форме, назначению или другим 

признакам (муравей, муха, паук, жук - в одной ситуации - одним из этих 

слов, в другой - другим; чашка, стакан обозначаются любым из этих слов). 

Ограниченность словарного запаса подтверждается незнанием многих слов, 

обозначающих части предмета (ветки, ствол, корни дерева), посуду (блюдо, 

поднос, кружка), транспортные средства (вертолет, моторная 

лодка), детенышей животных (бельчонок, ежата, лисенок) и др. 

Отмечается отставание в использовании слов-признаков предметов, 

обозначающих форму, цвет, материал. Часто появляются замены названий 

слов, обусловленные общностью ситуаций (режет -рвет, точит -режет). При 

специальном обследовании отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических форм: 

- замены падежных окончаний ("катался-гокам" - катается на горке); 

- ошибки в употреблении форм числа и рода глаголов ("Коля питяля" - Коля 

писал); при изменении существительных по числам ("да памидка" - две 

пирамидки, "дв кафи" - два шкафа); 

- отсутствие согласования прилагательных с существительными, 

числительных с существительными ("асинь адас" - красный карандаш, "асинь 

ета" - красная лента, "асинь асо" - красное колесо, "пат кука" - пять 

кукол, "тиня пато" - синее пальто, "тиня кубика" - синий кубик, "тиня кота" -

 синяя кофта). 

Много ошибок дети допускают при пользовании предложными 

конструкциями: часто предлоги опускаются вообще,  при этом 

существительное употребляется в исходной форме ("Кадас ледит аепка" -

 Карандаш лежит в коробке), возможна и замена предлогов ("Тетатка упая и 

тая" - Тетрадь упала со стола). 

Союзы и частицы в речи употребляются редко. 

Произносительные возможности детей значительно отстают от 

возрастной нормы: наблюдаются нарушение в произношении мягких и 

твердых звуков, шипящих, свистящих, сонорных, звонких и глухих 
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("тупаны" - тюльпаны, "Сина" - Зина, "тява" - сова и т.п.); грубые нарушения 

в передаче слов разного слогового состава. Наиболее типично сокращение 

количества слогов ("тевики" - снеговики). 

При воспроизведении слов грубо нарушается звуконаполняемость: 

отмечаются перестановки слогов, звуков, замена и уподобления слогов, 

сокращения звуков при стечении согласных ("ровотник" - воротник, "тена" -

 стена, "виметь" -медведь). 

Углубленное обследование детей позволяет легко выявить недо-

статочность фонематического слуха, их неподготовленность к освоению 

навыков звукового анализа и синтеза (ребенку трудно правильно выбрать 

картинку с заданным звуком, определить позицию звука в слове и т.д.).  

 

2. Планируемые результаты логопедической работы для детей с ОНР,  

II уровень речевого развития 

 

В результате проведённой коррекционной работы ребёнок сможет: 

- соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением; 

- узнавать по словесному описанию знакомые предметы;  

- сравнивать знакомые предметы по отдалённым, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

- понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и изъявительного 

наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и 

винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

- фонетически правильно оформлять согласные звуки «П», «Б», «М», «Т», 

«Д», «Н», «К», «Х», «Г» и гласные звуки первого ряда «А», «О», «У», «Ы», 

«И»); 

- воспроизводить отражённо и самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух- и трёхсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

- правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания слов, используемых в рамках предложенных конструкций; 

- общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

распространённые предложения. 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

коррекционной программе 

 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми с 

ОНР, II уровня речевого развития планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 
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- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития обучающихся с ОНР, II уровня речевого 

развития; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей с ОНР, II уровня речевого развития; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ОНР, II уровня 

речевого развития. 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

коррекционной работы с ребёнком (ОНР, II уровень речевого развития) 

 

Период Основное содержание работы 

1 период 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

I. Развитие понимания речи 

1. Развивать умение вслушиваться в обращённую речь. 

2. Учить выделять названия предметов, действий, некоторых 

признаков. 

3. Формировать понимание обобщающего значения слов. 

4. Готовить к овладению диалогической и монологической 

речью. 

II.  Лексические темы 

1.Помещение д/с.                 2. Одежда 

3.Обувь                                  4.Посуда 

5.Продукты питания.            6.Овощи. 

7.Фрукты                                8.Игрушки.  

9.Осень.                                10.Домашние животные (их 

детёныши). 

11.Домашние птицы.           12.Дикие животные. 

13.Зима. 

III. Активизация речевой деятельности и развитее лексико-

грамматических средств языка 

1. Учить называть слова одно-, двух-, трёхсложной слоговой 

структуры. 

2. Учить первоначальным навыкам словообразования: 
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образовывать сущ. с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами – ик, -к (домик, шубка). 

3. Учить навыкам употребления в речи грамматических 

категорий: числа имён существительных и прилагательных. 

4. Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевлённости и нет 

5. Учить навыку использования в речи качественных 

прилагательных (вкусный…) 

6. Учить навыку использования в речи притяжательных 

прилагательных м. и ж. рода «мой – моя» и их согласованию с 

существительными. 

7. Закреплять навык составления простых предложений по 

модели: обращение + глагол повелительного наклонения 

(Миша, иди! Вова, стой!) 

8. Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы изъявительного наклонения (Миша идёт. Вова стоит.) 

IV. Развитие самостоятельной фразовой речи 

1. Закреплять навыки составления простых предложений по 

модели: «Кто? Что делает? Что?» 

2. Учить запоминать короткие двустишия и потешки. 

3. Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать 

вопрос, понять его содержание, адекватно ответить на него (Я 

рисую. А ты? Миша ест. А ты?) 

4. Учить самостоятельно формулировать вопрос (Кто спит? 

Можно взять? Где?) 

5. Учить составлять предложения по демонстрации действий, 

вопросам. 

6. Учить заканчивать предложение, начатое логопедом. 

7. Формировать навык употребления в речи личных 

местоимений: я, ты, он, она, они. 

8. Учить составлять первые простые рассказы из 2 – 3 

предложений (по вопросам). 

2 период 

Январь,  

февраль, 

март, 

апрель,  

май. 

 

I . Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка 

1. Учить использовать в речи отдельные порядковые 

числительные (1, 2, много) 

2. Учить использовать в самостоятельной речи 

распространённые предложения за счёт введения в них 

однородных подлежащих, сказуемых, дополнений (Вова взял 

мишку и мяч). 

3. Учить изменять существительные по категории падежа (Дат., 

Тв., Род.) 

4. Формировать понимание и навык употребления в речи прост. 

предлогов (на, под, в). 
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5. Учить понимать и использовать приставочные глаголы: поел, 

попил, поспал, ушёл... 

6. Закреплять первоначальные навыки согласования 

прилагательных с существительными. 

7. Закреплять навыки согласования числит. с сущ. с 

продуктивными окончаниями (много грибов, столов, коров…) 

8. Формировать навыки согласования личных местоимений с 

глаголами (я сижу, он…) 

9. Подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в 

ответ на вопрос (Спит кто?) 

10. Учить называть части предмета для определения целого 

(спинка – стул) 

11. Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-

ситуативному принципу (санки – зима, корабль – море). 

12. Учить подбирать существительные к названию действия 

(летать – самолёт) 

13. Учить отгадывать названия предметов, животных, птиц по их 

описанию. 

14. Учить употреблять в речи названия геометрических фигур 

(круг, овал, квадрат, треугольник), основных цветов и 

материалов (дерево, камень…) 

II.  Лексические темы 

1.Зимние развлечения.                      2.Помощь птицам зимой. 

3.Животные зимой.                            4.Тёплая одежда и обувь. 

5. День защитника отечества.           6.Женский день 8марта 

7.Весна.                                               8.Прилёт птиц. 

9.Природные явления весны.           10.Труд людей весной. 

11.Сад – огород.                                 12.Насекомые. 

13.Лето. 

III. Развитие самостоятельной фразовой речи 

1. Закреплять навыки составления простых предложений по 

модели: «Кто? Что делает? Чем?» 

2. Заучивать короткие потешки, двустишия. 

3. Закреплять навыки ведения диалога: адекватно отвечать на 

вопросы и самостоятельно их формулировать. 

4. Учить составлять короткие рассказы из 2 – 4 простых 

предложений (по картинному и вопросному плану). 

5. Составлять предложения по демонстрации действий по 

вопросам. 

6. Заканчивать 1 – 2 словами предложение, начатое логопедом. 

IV. Развитие произносительной стороны речи 

1. Различать речевые и неречевые звуки. 

2. Определять источник звука. 

3. Дифференцировать звуки, далёкие и близкие по звучанию. 
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4. Отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок 

слов. 

5. Формировать звуко-слоговую структуру слова. 

6. Учить дифференцировать на слух короткие и длинные слова. 

7. Запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов: 

«па-па-па» с разным ударением, силой голоса, интонацией. 

8. Воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых 

гласных и разных согласных звуков (па-по-пу) и разных 

согласных и гласных звуков (па-то-ку). 

9. Воспроизводить слоги со стечением согласных (та-кта, по-

пто). 

Развитие просодической стороны речи  

1. Формировать правильное речевое дыхание и длительный 

ротовой выдох.  

2. Формировать навык мягкого голосоведения. 

3. Воспитывать правильный умеренный темп речи (по 

подражанию логопеду).  

4. Развивать ритмичность и интонационную выразительность 

речи, модуляцию голоса. 

 Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

2. Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в 

речи ребёнка 

3. Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего 

онтогенеза) 

4. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 

5. Автоматизация звуков 

- в слогах 

       - в словах 

       - в предложениях 

 Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 

1. Формировать умение различать на слух длинные и короткие 

слова.  

2. Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки 

слогов со сменой ударения и интонации; цепочки слогов с 

разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки 

слогов со стечением согласных.  

3. Научить правильно передавать ритмический рисунок 

двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых 

слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением 

согласных с простым звуковым наполнением со зрительной 
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опорой. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза.  

1. Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

2. Научить выделять из ряда звуков гласные звуки.  

3. Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза.  

4. Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. 

5. Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], 

[и], из слов, различать слова с начальными ударными 

гласными.  

6. Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из 

ряда звуков, слогов, слов, из конца и начала слов; 

дифференцировать звуки, отличающиеся по 

артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—

[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов.  

7. Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а 

потом и прямых слогов и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, 

кот, уха).  

8. Научить подбирать слова с заданным звуком.  

9. Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и 

умение оперировать этими понятиями.  

10. Научить делить на слоги двусложные слова, состоящие из 

открытых слогов (ма-ма, ва-та, ру-ка) и составлять слов из 

двух данных открытых слогов. 

 

4.Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение программы 

 

Материально-техническое обеспечение  программы  

 

Материально-техническое оснащение и оборудование, 

пространственная организация среды ДОУ соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям. 

Оборудование логопедического кабинета. 

Мебель: столы,  стулья в количестве, достаточном для подгруппы 

детей, шкафы, стеллажи или полки для оборудования.  

Мольберт двухсторонний с магнитной и маркерной доской.  

Настенное зеркало с лампой дополнительного освещения, 

индивидуальные зеркала по количеству детей (на подгруппу). 

Информационное обеспечение: интерактивный сенсорный 

логопедический комплекс – 1; мультимедийный проектор - 1, ноутбук - 1, 

принтер-сканер – 1; стол световой для рисования песком – 1; видео - диски по 

работе с родителями: «Моя мама логопед»; «Домашний логопед». 
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Компьютерные программы для индивидуально-подгрупповой работы с 

детьми в соответствии с ФГОС ДО: «Говорящие картинки»;  «Смотри и 

говори»; «Игры со словами»; «Игры для Тигры». 

Подборка слайдов и презентации по изучаемым лексическим темам.  

Комплекты зондов для постановки звуков, для артикуляционного 

массажа.  

Средства для санитарной обработки инструментов: емкости для 

обработки инструментов, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные 

палочки, салфетки и т.п.  

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы:  

- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой 

структуры слов; 

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, 

схемы для звуко-слогового анализа и синтеза; схемы для составления 

предложений, рассказов); 

-  дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие 

понятия (посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, 

детёныши животных, одежда, обувь и т.п.),  слова-действия, признаки 

предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – 

антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением… - пособия по 

развитию зрительного гнозиса: целый предмет и его части; кубики, 

картинный материал… 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по 

темам: согласование существительных с прилагательными, глаголами, 

числительными; глаголов с местоимениями; простые и сложные предлоги;  

простые и сложные предложения; однородные члены предложения, картинки 

и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и 

однокоренными словами и т.д.;  

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии 

картин; наборы предметных и сюжетных картинок для распространения или 

уточнения сюжетной линии; схемы для составления описательных рассказов; 

игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов 

для составления пересказов; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в 

зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п.; 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных 

ориентировок:  дидактические пособия по развитию моторно-графических 

навыков: наборы для развития чувствительности и подвижности рук, 

настольные модули,  конструкторы, ручки, карандаши, пластилин и т.п.;  

- пособия для обследования и развития слуховых функций: звучащие 

игрушки, музыкальные инструменты (бубен, металлофон, барабан, 

гармошка, колокольчики);  предметные картинки, обозначающие низко и 

высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка, пирамида, лампа, 

ракета, лодка), сюжетные картинки; 

 - пособия для развития дыхания («Сундучок логопеда» - свистки, 
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свистульки, дудочки,  и т.п.),  дыхательные тренажеры, игрушки; 

- пособия для развития фонематических процессов,  формирования 

навыков языкового анализа и синтеза,  обучения грамоте: символы звуков, 

схемы для анализа и синтеза слогов, слов; символы для составления 

картинно-графической схемы предложений; символы простых и сложных 

предлогов; наборы букв разной величины (печатные), наборы элементов 

букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, 

слепить из пластилина, картона и т.д.;  

- картотеки: комплексы артикуляционной гимнастики; комплексы 

дыхательной гимнастики; пальчиковые игры; словесные игры; речевой 

материал для автоматизации и дифференциации звуков; 

-  речевой материал по формированию слоговой структуры слова. 

 

Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания 

 

Документация учителя-логопеда: адаптированная основная 

образовательная программа для обучающихся с тяжёлыми нарушениями 

речи; рабочая программа детей с ТНР (общее недоразвитие речи, II уровень 

речевого развития); АОП на каждого ребёнка, имеющего рекомендации 

ЦПМПК; тетрадь движения детей; тетрадь взаимодействия с воспитателями; 

перспективное планирование и календарное планирование работы с детьми; 

индивидуальные тетради на каждого ребенка; годовой отчет о результатах 

коррекционного обучения; перспективный годовой план работы учителя-

логопеда. 

 

Методические пособия: 

 

№ п/п Дидактические игры и пособия (наименование) 

1.  Ассоциации «Формы и фигуры» 

2.  Лото «В гостях у сказки» 

3.  Д/и «Живая природа» 

4.  Д/и «Магазин» 

5.  Д/и «Смотри и говори – составление предложений по картинкам» 

6.  Д/и «Какой? Какая? Какое?» 

7.  Д/и «Конструктор предложения» 

8.  Д/и «Чудесный мешочек – овощи, фрукты, животные» 

9.  Д/и «Парные картинки» 

10.  Д/и «Что хорошо, что плохо» 

11.  Д/и «Узнаём живой мир» 

12.  Д/и «Бусы» 

13.  Д/и «Предлоги» 

14.  Д/и «Развиваем речь» 

15.  Д/и «Большие и маленькие» 

16.  Д/и «Расскажи про детский сад» 
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17.  Д/и «Загадки о животных» 

18.  Д/и «Расскажи сказку» 

19.  Д/и «Лесное бюро находок» 

20.  Д/и «Лото – предлоги» 

21.  Д/и «Мой, моя, моё» 

22.  Д/и «Прочти и покажи» 

23.  Д/и «Лото из букв, слов, стихов, загадок» 

24.  Д/и «Лабиринты» 

25.  Д/и «Геометрическое лото» 

26.  Д/и «Что общее?» 

27.  Д/и «Варим компот и суп» 

28.  Д/и «Звуковой экран»  

29.  Д/и «Логопедическое лото» 

30.  Палочки Кюизенера с приложением 

31.  Дид. пособие «Звуковые ходилки» 

32.  Демонстрационный материал «Формируем слоговую структуру 

слова» 

33.  Пирамидка 

34.  Плоскостной конструктор 

35.  Магнитная мозаика «Город» 

36.  Мозаика  

37.  Кубики  

38.  Деревянный конструктор «Город» 

39.  Головоломка мозаика (Архимедова и Пифагора) 

40.  Шнуровка 

41.  Звуковые линейки  

42.  Тренажёры на развитие дыхания 

43.  Картотека сюжетных картинок (предлоги) 

44.  Картотека сюжетных картинок (животные) 

45.  Картотека «Познаём мир» (3-4, 4-5 лет) 

46.  Картотека артикуляционной и дыхательной гимнастики - 

Воронина 

47.  Картотека упражнений, игр, текстов для автоматизации звуков - 

Куликовская 

48.  Картотека заданий для автоматизации правильного произношения 

и дифференциации звуков - Нищева 

49.  Картотека методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР - Нищева 

50.  Картотека стихов, загадок, физминуток по лексическим темам 

51.  Картотека фонематических потешек 

52.  Консультации логопеда (подг.гр.) 

53.  Консультации логопеда (ст.гр.) 

54.  Консультации логопеда (ср.гр.) 
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Методическая литература: 

1.  Н.В.Нищева «Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»,  С-Пб.: «Детство-пресс», 

2021. 

2.  Аганович З.Е «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития 

речи у дошкольников с ОНР», С-Пб.: «Детство-пресс», 2001. 

3.  Волкова Г.А «Методика психолого – логопедического  

обследования детей с нарушениями речи. Вопросы  

дифференциальной диагностики». С-Пб, «Детство-пресс», 2012. 

4.  Грибова О.Е. «Технология организации  

логопедического обследования», М, «Аркти», 2012. 

5.  Сорокина Н.А. «Комплексная диагностика развития детей с 

 речевыми нарушениями» М., «Владос», 2013. 

6.  Пятница Т.В. «Логопедия в таблицах, схемах, цифрах»,  

Ростов-на-Дону «Феникс», 2015. 

7.  Долганюк Е.В. «Моторная алалия: коррекционно-развивающая 

 работа с детьми дошкольного возраста», С-Пб, «Детство-пресс», 

2015. 

8.  Бушлякова Р.Г. «Артикуляционная гимнастика с 

биоэнергопластикой», С-Пб, «Детство-пресс», 2011. 

9.  Большакова С.Е. «Преодоление нарушений слоговой структуры 

 слова у детей». М., ТЦ«Сфера», 2015. 

10.  Леонова О.А. «Коррекция речевых нарушений у дошкольников 

 в играх с мячом», С-Пб, «Детство-пресс», 2013. 

11.  Ткаченко Т.А. «Логопедическая энциклопедия», М.,  

«Мир книги», 2010. 

12.  Кыласова Л.Е. «Коррекция звукопроизношения у  

детей» Дидактические материалы. Вогоград «Учитель», 2014. 

13.    Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Индивидуально - 

подгрупповая работа с детьми по коррекции звукопроизношения», 

 М.: 1998. 

14.  Лопухина  И. Логопедия – 550 занимательных упражнений  

для развития речи, М.: «Аквариум», 1996. 

15.  Крупенчук О.И. «Научите меня говорить правильно»,С.-Пб.:  

Литера, 2015. 

16.  Нищева Н.В. «Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 

 1, 2 часть», С-Пб, «Детство-пресс», 2016. 

17.  Климонтович Е.Ю. «Увлекательная логопедия. Учимся  

понимать речь», М., «Теревинф», 2015. 

18.  Климонтович Е.Ю. «Увлекательная логопедия.Учимся  
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говорить фразами», М., «Теревинф», 2015. 

19.  Кукушкина О.И. «Информационные технологии в  

обучении произношению», М., «Полиграф сервис», 2004. 

20.  Реуцкая О.А. «Развитие речи у плохоговорящих детей»,  

Ростов-на-Дону «Феникс», 2013. 

21.  Кыласова Л.Е. «Коррекционно-развивающая работа с детьми 5 – 7  

лет с общим недоразвитием речи» ФГОС, Волгоград «Учитель», 

2014. 

22.  Скворцова И.В. «Программа развития и обучения дошкольника. 

 100 логопедических игр для детей 4 – 6 лет», С-Пб, «Нева», 2003. 

23.  Нищева Н.В. «Картинки и тексты для автоматизации 

 звуков разных групп», С-Пб, «Детство-пресс», 2011. 

24.  Нищева Н.В. «Картотека упражнений для автоматизации 

правильного произношения и дифференциации звуков разных 

групп», С-Пб,  

«Детство-пресс», 2009. 

25.  Воронина Л.П. «Картотека артикуляционной и  

дыхательной гимнастики, массажа и самомассажа», С-Пб,  

«Детство-пресс», 2013. 

26.  Нищева Н.В. «Картотеки методических рекомендаций  

для родителей дошкольников с ОНР», С-Пб,  

«Детство-пресс», 2007. 

27.  Мезинцева М. «Логопедия в картинках», М., «Олма», 2012. 

28.  Куликовская Т.А. «Обучение дошкольников пересказу», 

 С-Пб, «Детство-пресс», 2016. 

29.  Куликовская Т.А. «Говорим и играем», С-Пб, «Детство-пресс», 

2013. 

30.  Теремкова Н.Э. «Логопедические домашние задания для детей 5-7 

 лет с ОНР». Альбом 1, 2, 3, 4; «Гном», 2017 

31.  Ильякова Н.Е. «Постановочные зонды в коррекции 

звукопроизношения», пособие для логопедов, «Гном», 2017 

32.  Закревская О.В. «Развивайся, малыш! Предметные картинки по 

развитию речи», «Гном, 2017 

33.  Закревская О.В. «Развивайся, малыш! Сюжетные картинки по 

развитию речи», «Гном», 2017 

34.  Стефанко А.В. «Здоровьесбережение в коррекционной и 

образовательной деятельности дошкольников с ТНР 4-7 лет. 

Парциальная образовательная программа», С-Пб, «Детство-пресс», 

2020. 
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1. Аганович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития 

речи у дошкольников с ОНР. - С-Пб. Детство-пресс, 2001. 

2. Альбьева Е. А. Психогимнастика в детском саду: методические 

материалы в помощь психологам и педагогам. М., 2003. 

3.  Афонькина Ю.А. Рабочая программа учителя-логопеда (ФГОС).  

Волгоград. Учитель, 2014. 

4. Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: 

обследование и формирование у детей с недоразвитием речи 

(методическое пособие, альбом для обследования восприятия и 

произнесения слов, картинный материал для проведения игр). - М., 2017.  

5. Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры 

слова у детей. - М., ТЦ Сфера, 2015.  

6. Борисенко М. Г. , Лукина Н. А. Диагностика развития ребенка (0-

3), практическое руководство по тестированию. СПб.: Паритет, 2006. 

7. Борисенко М. Г. , Лукина Н. А. Диагностика развития ребенка (3-

4), практическое руководство по тестированию. СПб.: Паритет, 2006. 

8. Бушлякова Р.Г. Артикуляционная гимнастика с 

биоэнергопластикой. - С-Пб, Детство-пресс, 2011. 

9. Волкова Г.А. Методика психолого – логопедического 

обследования детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной 

диагностики. - С-Пб, Детство-пресс, 2012. 

10. Воронина Л.П. Картотека артикуляционной и дыхательной 

гимнастики, массажа и самомассажа. - С-Пб, Детство-пресс, 2013.  

11. Глебова С. В. Детский сад –семья: аспекты взаимодействия . 

Практическое пособие для методистов, воспитателей и родителей. 

Воронеж. 2005. 

12. Грибова О.Е. Технология организации логопедического 

обследования. - М, Аркти, 2012.  

13. Епанчинцева О.Ю. Роль песочной терапии в развитии 

эмоциональной сферы детей дошкольного возраста: конспекты занятий, 

картотека игр. Спб., 2010. 

14. Закревская О.В., Колесникова Е.В. Предмет, слово, схема 

(ФГОС). - М., Гном, 2015. 

15. Забрамная С. Д. Исаева Т.Н. Изучаем обучая: методические 

рекомендации по изучению детей с тяжелой и умеренной умственной 

отсталостью М. 2007. 

16. Закревская О.В. Развивайся, малыш. Предметные картинки по 

развитию речи. - М., Гном, 2017. 

17. Закревская О.В. Развивайся, малыш. Сюжетные картинки по 

развитию речи. - М., Гном, 2017.  
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19. Коноваленко С. В., Кременцкая М. И. Развитие 

коммуникативных способностей и социализация детей старшего 

дошкольного возраста: конспекты занятий. Спб, 2011. 

20. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально - 

подгрупповая работа с детьми по коррекции звукопроизношения. - М.: 

1998. 

21. Колесникова Е.В. От звука к букве. Формирование аналитико-

синтетической активности (ФГОС). - М., Ювента, 2014. Козлова С. А. 

Мой мир: коррекционно-развивающие занятия с дошкольниками. М., 

2000. 

22. Колос Г.Г. Сенсорная комната в дошкольном учреждении: 

Практические рекомендации. М., 2007. 

23. Кряжева Н. Л. Развитие эмоционального мира детей: популярное 

пособие для родителей и педагогов. Ярославль, 1996. 

24. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. - С.-Пб. 

Литера, 2015. 

25. Краснова И.Н. Практические занятия по автоматизации звука: Ш, 

Р, С, Л (ч.1, 2, 3, 4) учебное пособие. – М., Владос, 2015. 

26. Кукушкина О.И. Информационные технологии в обучении 

произношению. - М., Полиграф сервис, 2004.  

27. Куликовская Т.А. Говорим и играем. - С-Пб, Детство-пресс, 2013. 

28. Куражева Н. Ю. «Цветик-семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 5-6 лет, -

Спб.: Речь; М.: Сфера, 2011. 

29. Кыласова Л.Е. Коррекция звукопроизношения у детей. 

Дидактические материалы. Волгоград. Учитель, 2014. 

30. Кыласова Л.Е. Коррекционно-развивающая работа с детьми 5 – 7 

лет с общим недоразвитием речи (ФГОС). Волгоград. Учитель, 2014. 

31. Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. 

- М.: АРКТИ, 2005. 

32. Лопухина  И. Логопедия – 550 занимательных упражнений для 

развития речи. - М.: Аквариум, 1996.  

33. Леонова О.А. Коррекция речевых нарушений у дошкольников в 

играх с мячом. 

 – С-Пб, Детство-пресс, 2013. 

34. Мезинцева М. Логопедия в картинках. - М., Олма, 2012. 

35. Н.В.Нищева. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет,  С-Пб. Детство-пресс, 2021. 

36. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам 1, 

2 часть. - С-Пб, Детство-пресс, 2016.  
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37. Нищева Н.В. Картинки и тексты для автоматизации звуков 

разных групп. - С-Пб, Детство-пресс, 2011. 

38. Нищева Н.В. Картотека упражнений для автоматизации 

правильного произношения и дифференциации звуков разных групп. - 

С-Пб, Детство-пресс, 2009. 

39. Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для 

родителей дошкольников с ОНР. - С-Пб, Детство-пресс, 2007.  

40. Перегудова Т.С. Я умею различать звуки. Рабочая тетрадь по 

дифференциации смешиваемых звуков (ФГОС). - С-Пб, Детство-пресс, 

2015. 

41. Посашкова И.П. Организация творческой деятельности детей 3-7 

лет. Волгоград Учитель, 2009. Пазухина И. А. Давай поиграем:  

42. Пазухина И. А. Давай познакомимся: Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет.-Спб, 2004. 

43. Пятница Т.В. Логопедия в таблицах, схемах, цифрах. Ростов-на-

Дону, Феникс, 2015. 

44. Реуцкая О.А. Развитие речи у плохоговорящих детей. Ростов-на-

Дону, Феникс, 2013. 

45. Стефанко А.В. Здоровьесбережение в коррекционной и 

образовательной деятельности дошкольников с ТНР 4-7 лет. 

Парциальная образовательная программа. С-Пб, «Детство-пресс», 2020. 

46. Смирнова И.А. Диагностика нарушений развития речи (учебно-

методическое пособие). С-Пб, «Детство-пресс», 2020. 

47. Скворцова И.В. Программа развития и обучения 

дошкольника.100 логопедических игр для детей 4 – 6 лет. - С-Пб, Нева, 

2003. 

48. Сорокина Н.А. Комплексная диагностика развития детей с 

речевыми нарушениями.- М., Владос, 2013.  

49. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 

лет с ОНР. Альбом 1, 2, 3, 4 часть. - М, Гном, 2017. 

50. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика 

преодоления недостатков речи у детей дошкольного возраста. М. Изд-во 

В. Секачев. 2016. 
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